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        Аннотация. В статье  рассмотрены новые акценты  во внешней 

политике США на  Ближнем Востоке. Они впервые проявились в ходе  

первого   зарубежного турне американского президента Дональда Трампа на 

Ближний Восток и в Европу. Во время этой поездки Д. Трамп подчеркнул, 

что главными угрозами международной безопасности и стабильности 

региона являются распространившие своё влияние радикальные 

экстремистские идеологические течения и укрепивший свои позиции 

международный терроризм. Особенностью   современного американского 

отношения  к этим угрозам  было предложение Трампа странам  региона 

самим бороться  с  этими угрозами. 
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 Abstract The article considers new accents in US foreign policy in the 

Middle East. They were manifested during the first foreign tour of American 

President Donald Trump to the Middle East and Europe. During this trip, D. 

Trump stressed that the main threats to international security and stability of the 

region are the radical extremist ideological currents that have spread their 

influence and international terrorism that has strengthened its positions. A feature 

of the modern American attitude to these threats was Trump's proposal to the 

countries of the region to fight these threats themselves. 
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 Первый внешнеполитический визит   45 американского президента 

Дональда Трампа     начался  с   Ближнего   Востока. Для многих  

обозревателей  это было неожиданно. Впервые «лидер  стран свободного 

мира»  посетил  в первый же свой  визит  за рубеж   не  ближайших  

союзников по  НАТО, а   далекий, бурлящий  регион,  за  сегодняшнюю  

нестабильность которого  США несут прямую  ответственность, но в 

укреплении своих позиций в  которым   очень  заинтересован американский 

бизнес. Washington Post в связи с этой поездкой Трампа писала, что 

американцы уже привыкли к постоянному бардаку в политике Трампа, а в 

этой поездке его друзья и сподвижники имели счастливую возможность 

лично наблюдать за ураганом по имени Трамп на международной  арене. 

 Надо  сказать, что Дональд Трамп еще  в ходе предвыборной  

кампании показал, что он отдает себе  отчет в том, что  США уже натворили 

в   этом регионе, но бардак он  совершенно справедливо  видел в политике 

своих предшественников. 

Предвыборные ориентиры   ближневосточной  внешней  

политики США 

Накануне выборов Трамп сделал  немало  критических заявлений об 

американской  внешней    политики, в том числе и на  Ближнем Востоке. 

«Пора убрать ржавчину с внешней политики Америки», - заявил Трамп, 

выступая по вопросам внешней политики в Вашингтоне «Наша внешняя 

политика - это полная катастрофа: никакой дальновидности, никакой цели, 

никакого направления, никакой стратегии», -  говорил он. 

  По мнению  Трампа, именно недальновидная политика Вашингтона в 

Ираке, Ливии и Египте привела к хаосу в этих странах. «Ошибки внешней 

политики США ввергли эти страны в хаос», - заявил  американский 

президент. По его утверждению, проблемы на Ближнем Востоке начались 
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после того, как США решили «установить западную демократию в странах, 

которые не были в ней заинтересованы»[1]. 

 Кроме того, Трамп  публично  обратил  внимание на то, что  США 

ничего не сделали для защиты христиан на Ближнем Востоке, и таким 

образом, допустили их геноцид со стороны боевиков «Исламского 

государства» и других радикальных группировок. «Мы ничего не сделали, 

чтобы помочь им – ничего! И нам всегда за это должно быть стыдно», - 

заявил Трамп [1]. 

Если целью  поездки Дональда Трампа на Ближний Восток  было  

стремление показать как можно большему количеству  государств  региона  

основы новой  внешней политики США  на Ближнем  Востоке, то надо 

признать,  что ему это удалось. 

 Д.Трамп  в Саудовской Аравии 

Прибыв на Ближний  Восток, Дональд Трамп  встретился с королем 

Саудовской Аравии Салманом и членами Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ). В  Саудовской  Аравии  Дональда 

Трампа  встретили    торжественно  и    очень  пышно,      как  отмечали  

иностранные  обозреватели,  с  королевскими  почестями.  Такая  встреча 

была очень непохожа на визиты  его предшественника Барака Обамы, к 

которому в Саудовской Аравии   относились   почти недоброжелательно 

из‐за    его,    как  они  говорили,  «чересчур мягкой  позиции  в  отношении 

Ирана». 

В роскоши королевских дворцов Эр-Рияда  и в  обстановке уважения и 

дружелюбия, столь разительно отличающейся от   конфликтной, грозовой 

атмосферы в Вашингтоне  Дональд Трамп мог хотя бы немного  и на время 

расслабиться. Здесь в Саудовской Аравии   его слушали, по крайней мере  

внешне, с   большим вниманием. Это проявилось уже во время выступления 

американского президента перед участниками арабо-мусульманского 

саммита.  На этом саммите были представлены  55 стран. Это почти четверть 
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всех государств на планете.  Их  лидеры  собрались в Саудовской Аравии, и  

это  была первая встреча в таком составе и такого масштаба [2]. 

В своей речи  в Эр-Рияде,  перед лидерами государств с населением, 

исповедующим ислам преимущественно суннитского толка, президент 

Соединенных Штатов сформулировал ряд  главных для него ценностей в 

ближневосточной политике США. Д. Трамп подчеркнул, что главными 

угрозами международной безопасности и стабильности региона являются 

распространившие своё влияние радикальные экстремистские 

идеологические течения и укрепивший свои позиции международный 

терроризм. Особенностью   современного американского отношения  к этим 

угрозам  было предложение Трампа странам  региона самим бороться  с  

этими угрозами. В выступлении   предлагались меры уже известные лидерам 

региона    из  заявлений  предыдущей администрации: о необходимости 

отвоевывать у террористов подконтрольные им территории, пресекать 

потоки их финансирования и бороться с вербовкой в их ряды новых 

сторонников. 

 Новеллой же в выступлении  45 американского президента был тезис о 

том, что роль Соединенных Штатов в будущем развитии стран Ближнего 

Востока  сугубо вспомогательная. Это было действительно ново и 

неожиданно. На Ближнем Востоке привыкли к другому стилю американской 

внешней политики. В самом деле,   администрация Дж. Буша-мл. напрямую 

выражала стремление  самой определять  судьбу региона, действуя при этом 

преимущественно в одностороннем порядке,  даже без консультаций  со 

своими  союзниками в регионе.   Команда Б. Обамы также  старалась, хотя  и 

опосредованно, задавать региону траекторию развития  в соответствии с 

американскими представлениями о том, что хорошо и плохо  для Ближнего 

Востока.   Что касается  Д. Трампа, то он без экивоков прямо заявил в 

 Эр-Рияде, что первоочередная ответственность за будущее  Ближнего 

Востока лежит на плечах стран региона. Более того, впервые  за последние  

десятилетия Ближний Восток и исламский мир в целом  совсем  не   
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услышали  в выступлении американского президента   требований 

«продвижения демократии». В речи не   было призывов  к   свободе, правам 

человека, универсальным ценностям. Более того, Д.Трамп говорил, что 

вместо «негибкой идеологии» и «чтения нотаций» о том, «как жить, что 

делать, кем быть», подходы новой команды Белого дома во внешней 

политике будут строиться в рамках так называемого «принципиального 

реализма», исходящего из эмпирического опыта и практических 

национальных интересов[3]. 

 Трамп выступил за формирование единого фронта,  противостоящего  

Ирану, как главной стране Ближнего Восток, якобы, по  мнению США, 

поддерживающей  террористические организации. 

  Важнейшие  результаты переговоров Трампа  в КСА  носили 

экономический характер. В ходе визита были подписаны  крупнейшие 

контракты на поставку американского вооружения и военной техники на 

сумму около 110 млрд. долл., включая самолеты, кроме истребителей-

бомбардировщиков пятого поколения F-35, поставки  которых могли вызвать 

опасения Израиля. А также поставки кораблей, танков, 

усовершенствованных радаров и противоракетных систем.  Договорились  

также  о сборке в королевстве вертолетов Black Hawk. Одновременно на 

десятилетний период были заключены соглашения в области энергетики, 

добычи полезных ископаемых, нефтяной промышленности, авиаперевозок 

(закупка пассажирских лайнеров) и др., оцениваемые в 260-280 млрд. долл. 

“Это был потрясающий день! – заявил  об этих итогах  Д. Трамп,- 

Огромные инвестиции в США и нашу армию. Сотни миллиардов долларов в 

Соединенные Штаты, и рабочие места” [4]. 

В Эр-Рияде, кроме всего прочего, Трамп получил Орден короля Абдель 

Азиза - высшую награду королевства, что было  важным для Трампа жестом 

дружбы, которой так не хватает президенту внутри  своей   собственной 

страны. 
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Американский президент также принял участие в приуроченном 

саудовцами к его визиту торжественном открытии Всемирного центра по 

борьбе с экстремистской идеологией. 

 Д.Трамп в  Израиле 

С неменьшим радушием, чем в КСА  Д.Трамп был встречен в Израиле, 

куда он прилетел прямым рейсом из Эр-Рияда, что произошло впервые. 

Причем премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху в связи с этим фактом 

выразил надежду, что в будущем и ему удастся пролететь по такому же 

маршруту. 

 Визит Трампа в Израиль начался с курьеза, которых, кстати,  было 

немало в  поведении Трампа  за границей. В связи с этим   нельзя не 

вспомнить   знаменитое  творение Марк Твена «Простаки за гранией».  «Мы 

только  что  вернулись  с  Ближнего  Востока»,  ‐  сообщил  Трамп      в 

частности    во  время  встречи  с  израильским  президентом  Реувеном 

Ривлином.  Тот  явно  растерялся,    но    видимо  из  вежливости,  не  стал 

объяснять американскому лидеру, что Ближний Восток  ‐ это не только 

арабский мир, но и Израиль тоже [5]. 

С визитом Д.Трампа израильтяне связывали  определенные  надежды в 

связи с его произраильскими высказываниями в период предвыборной 

кампании. Эти заявления резко контрастировали с позицией Б.Обамы и 

руководство  Израиля  надеялось на урегулирование с помощью США 

палестинской проблемы в интересах Израиля. Тем более, что американский 

президент в ходе майской встречи с лидером Палестины М.Аббасом в 

Вашингтоне заявил, что принял бы любое решение, приемлемое для обеих 

сторон и таким образом фактически отказался  от прежней  позиции США – 

два государства для двух народов. 

На переговорах с израильским лидером Д.Трамп подтвердил 

нерушимые связи двух стран и отметил, что общение с арабскими 

руководителями дало ему новую надежду на мир в регионе. Б.Нетаньяху, 
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назвав Д. Трампа настоящим другом Израиля, подтвердил намерение своей 

страны оставаться ключевым партнером и союзником США в регионе. 

Однако, исходя из необходимости укрепить отношения с арабским 

миром и даже способствовать налаживанию израильского взаимодействия с 

арабами перед лицом общего врага, – Ирана, Д.Трамп  попытался 

продемонстрировать  равноудаленность позиции США  при  подходе к   

болезненным  проблемам Ближнего  Востока. Так, Западную Стену он 

посетил без участия Б.Нетаньяху, не подтвердив тем самым ее 

принадлежность Израилю, а также не объявил столь ожидаемого в Тель-

Авиве решения о переводе посольства США в Иерусалим. Неясной осталась 

и позиция американского президента в отношении строительства новых 

израильских поселений на территории Иудеи и Самарии или, как говорят 

палестинцы, на оккупированном Западном берегу. 

После встречи Д.Трампа и М.Аббаса в Вифлееме оба лидера заявили о 

своей приверженности мирному решению накопившихся проблем, хотя 

М.Аббас вновь подчеркнул, что это будет возможно при соблюдении 

принципа двух государств для двух народов, отходе Израиля к границам 

1967 года и освобождении Восточного Иерусалима.  Интересно, что почти 

одновременно с этой встречей, произошло событие, которое  показало, что   

Трампа на Ближнем Востоке ждут не только ордена и выгодные контракты, 

но и серьезные проблемы. В иерусалимской мечети Аль-Акса  в самый разгар 

почестей Трампу прошла проповедь, в которой президент США был назван 

«сатаной и врагом» мусульманского мира. 

В целом, хотя Д.Трамп и заявлял о наличии у него плана по 

урегулированию палестино-израильского конфликта, но ни сам план, ни его 

детали не стали достоянием гласности. Лишь госсекретарь 

Р.Тиллерсон  сообщил, что американцы рассчитывают позднее организовать 

встречу лидеров США, Израиля и Палестины [6]. 
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 После Ближнего Востока маршрут первого международного турне 

Трампа  лежал в Европу. Здесь Трампа ждал  совсем другой  прием, другая 

атмосфера и другие результаты. Но это тема особого разговора. 
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